
18 апре́ля 2020 г. 

Страстная седмица.  

Святая и Великая Суббота.  
 

 
1 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, 

службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае великое пове-

черие, может возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и свя-

щенниками (иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – род избранный, царственное священство»). Рукополо-

жение необходимо только для совершения таинств. 

МАЛОЕ ПОВЕЧЕ́РИЕ (СЛУЖИТСЯ В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ) 

 

Иерей1:   Благословен Бог наш [во все дни]: ныне и всегда и во веки веков! 

Народ:  Ами́нь. 

Чтец:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

  О Царь Небесный, Ходатай (или: Утешитель), Дух Истины, о Ты везде пре-

бывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, 

приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси, Благой, души 

наши.  

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, про-

сти́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да бу́дет 

во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не введи́ нас 

во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки 

веко́в. 

Чтец:   Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Христу́, Царю и Бо́гу на́шему! 
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ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием благосердия Твоего из-

гладь беззаконие мое; всецело отмой меня от вины моей, и от греха моего очи-

сти меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой предо мною всегда. 

Пред Тобой, пред Тобой одним я согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; итак, 

прав Ты в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в беззакониях я 

зачат, и во грехе родила меня матерь моя; Вот, верности в сокровенном жела-

ешь Ты, в тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи меня иссопом, и 

буду чист, омой меня, и стану снега белей. Дай мне радость и веселие внять – и 

возрадуются кости, что Ты сокрушил. Отврати взор Твой от грехов моих, и каж-

дую вину мою изгладь! Чистым, Боже, соделай сердце во мне, и дух правый об-

нови в глубинах моих! Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого 

не отними, возврати мне радость спасения Твоего, и Духом всещедрым 

утверди меня! Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обратятся к 

Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спасения моего! и восславит язык мой 

правду Твою. Господи! отверзни уста мои,и речь моя возвестит хвалу Тебе. Ибо 

жертвы не желаешь Ты от меня, всесожжение не угодно Тебе. Жертва Богу – 

сокрушенный дух; сердцем, что смирилось до конца, Боже, не погнушаешься 

Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иерусалима отстрой! Тогда будут 

жертвы угодны Тебе, всесожжении и возношений обряд, тогда возложат тель-

цов на алтарь твой. 
ПСАЛО́М 69: 

  Поспеши, Боже, избавить меня, - Господи, на помощь мне приди! Да будет 

позор и стыд тем, что на душу покусились мою, да отступят со срамом вспять 

радующиеся моей беде, да смутятся и отпрянут назад те, что говорят: «Ну, ну!» 

Да возликуют и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, да молвят непрестанно: 

«Велик Бог!» - любящие спасение Твоё. Я же смирён и убог, Боже, скоро приди 

ко мне! Ты – помощь моя, Избавитель мой; Господи, поспеши! 
ПСАЛО́М 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли молению моему, в верности Твоей 

ответствуй мне, в правде Твоей! Но не входи в суд с рабом Твоим, ибо не оправ-

дается пред Тобой никто из живых! Ибо теснит враг душу мою, втаптывает во 

прах жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умерших в давние дни; и уныл во 

мне дух мой, цепенеет во мне сердце мое. Вспоминаю давние дни, рассуж-даю 

о всех делах Твоих, мыслю о действиях руки Твоей, простираю к Тебе руки мои: 

душа моя – безводная земля, жаждет она Тебя! Скоро, Господи, услышь меня! 
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Изнемогает дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем, 

кто сходит во гроб. Открой мне поутру милость Твою, ибо на Тебя – упование 

мое. Укажи мне путь, ко-торым мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою. От 

врагов моих, Господи, избавь меня! В Тебе – прибежище мое. Научи меня тво-

рить волю Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух Твой благий да ведет меня на долы ров-

ной стези. Господи, имени ради Твое-го оживотвори меня! Правды ради Твоей 

выведи из уныния душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и по-

губи всех утесняющих душу мою, ибо я – раб Твой. 

СЛАВОСЛО́ВИЕ ВСЕДНЕ́ВНОЕ: 

  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его. Воспеваем Тебя, бла-

гословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славосло́вим Тебя, благодари́м Тебя за 

вели́кую сла́ву Твою – Го́споди, Царь Небе́сный, Бо́г-Отец, Вседержи́тель, 

Го́споди, Сы́н Единоро́дный, Иису́с Христос, и Дух Святой!  

  Го́споди Бо́же, А́гнец Бо́жий, Сы́н Отчий, взявший на Себя грех ми́ра, 

поми́луй нас; взявший на Себя грехи́ ми́ра, прими́ моли́тву на́шу; сидящий по 

правую руку Отца́, поми́луй нас. Ибо один Ты Свят, один Ты – Госпо́дь, Иису́с 

Христо́с, ко сла́ве Бо́га-Отца́, ами́нь. Во всякую ночь я буду благословять Тебя, 

и восхвалять имя Твое́ вове́ки и в век вечный! 

  Го́споди, Ты стал нам прибе́жищем из рода в род – и сказал я: Го́споди, 

поми́луй меня, исцели́ ду́шу мою́, ибо согреши́л я пред Тебою. Го́споди, к 

Тебе́ прибегаю, научи́ меня исполнять во́лю Твою́, ибо Ты – Бог мой. Во 

Свете Твоём мы узрим Свет, ибо исто́чник жизни – у Тебя. Одари Своей 

ми́лостью ве́дующих Тебя. 

  Удостой нас, Го́споди, в этот день уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 

Го́споди, Бог отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. Благо-

слове́н Ты, Го́споди, научи́ меня [или: нас] установлениям Твои́м. Благо-

слове́н Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления Твои́! Благослове́н 

Ты, Святой, просвети́ меня [или: нас] установленьями Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе́ по-

доба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
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КАНОН ТРИОДИ (ТВОРЕНИЕ СИМЕОНА ЛОГОФЕТА), ГЛАС 6: 

ПЕСНЬ 1: 

Ирмос:  Как по суше прошел Израиль / по бездне стопами, / и взывал, гонителя 

фараона видя утопавшим: / «Богу победную песнь воспоем!» 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:     Когда увидела повешенным на Кресте / Сына Своего и Господа / Дева 

Чистая, терзаясь, взывала горько / с другими женами / и со стоном возгла-

шала. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   «Вижу Тебя ныне, / дорогое Мое Чадо и любимое, / на Кресте висящим, 

/ и уязвляюсь горько сердцем», – вещала Чистая, – / «но дай слово, Благой, 

Рабе Твоей!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  «Добровольно, Сын Мой и Творец, / терпишь Ты на Древе лютую 

смерть», / – Дева восклицала, предстоя у Креста / с возлюбленным учени-

ком. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  «Ныне Моей надежды, радости и веселья / – Сына Моего и Господа – я 

лишилась; / увы Мне! Скорблю сердцем», / – Чистая с плачем возглашала. 

Катавасия:    Как по суше прошел Израиль / по бездне стопами, / и взывал, гони-

теля фараона видя утопавшим: / «Богу победную песнь воспоем!» 

ПЕСНЬ 3: 

Ирмос:  Нет святого, / как Ты, Господи Боже мой, / возвысивший достоинство 

верных Тебе, Благой, / и утвердивший нас на камне / исповедания Твоего. 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Из страха пред Иудеями Петр скрылся, / и бежали все верные, оставив 

Христа», / – Дева с рыданиями возглашала. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  В повергающем в трепет и необычайном / рождестве Твоем, Сын Мой, / 

более всех матерей Я возвеличилась. / Но, увы Мне! Ныне видя Тебя на 

Древе, / разгораюсь внутренне. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  «Стремлюсь Сердце Мое с Древа принять на руки, / которыми 

https://vk.com/liturgy_revival
https://vk.com/liturgy_revival


18 апре́ля 2020 г. Святая и Великая Суббота 

vk.com/liturgy_revival  5 Клуб ревнителей литургического возрождения 

Младенцем Его держала. / Но, увы Мне», – вещала Чистая, – / «никто Мне 

Его не дает». 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  «Вот, Свет Мой сладкий, / Надежда и Жизнь Моя Благая, / Бог Мой угас 

на Кресте; / разгораюсь внутренне!» – / Дева со стоном восклицала. 

Катавасия: Нет святого, / как Ты, Господи Боже мой, / возвысивший достоин-

ство верных Тебе, Благой, / и утвердивший нас на камне / исповедания 

Твоего. 

ПЕСНЬ 4: 

Ирмос:  «Христос – моя сила, / Бог и Господь», / – святая Церковь благоговейно 

поет, / возглашая от чистого разума, / в Господе торжествуя. 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Солнце не заходящее, Боже Предвечный / и Создатель всех творений, 

Господи! / Как Ты терпишь страдание на Кресте?» / – Чистая с плачем воз-

глашала. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  С плачем обращалась брака не познавшая / к почтенному советнику: / 

«Поспеши, Иосиф, к Пилату приступить / и попроси снять с Древа Учителя 

Твоего». 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Увидев Пречистую, горько слезы льющую, / Иосиф смутился и в слезах 

приступил к Пилату: / «Дай мне», – восклицая с плачем, – / «Тело Бога мо-

его!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  «Уязвленным Тебя видя, / и бесславным, нагим на Древе, Чадо Мое, / 

внутренне разгораюсь, рыдая как Матерь», – / Дева вещала. 

Катавасия: «Христос – моя сила, / Бог и Господь», / – святая Церковь благого-

вейно поет, / возглашая от чистого разума, / в Господе торжествуя. 

ПЕСНЬ 5: 

Ирмос:  Божественным светом Своим, Благой, / души с рассвета к Тебе стремя-

щихся / любовью озари, – молюсь я, – / чтобы знать Тебя, Слово Божие, ис-

тинного Бога, / от мрака грехов / к Себе призывающего. 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 
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Тропарь:  Терзаясь, и рыдая, и изумляясь, вместе с Никодимом / снял Иосиф Тело 

Пречистое, / и целовал Его с рыданиями и стоном, / и воспевал Его как Бога. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Приняв Его с плачем, не знавшая мужа Матерь, / к Себе положила на ко-

лени, / моля Его со слезами и лобызая, / и горько рыдая, и восклицая. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Единую Надежду и Жизнь, Владыка, / Сын Мой и Боже, свет в очах Моих 

имела Я, Раба Твоя; / ныне же лишена Тебя, / сладкое Мое Чадо и любимое! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  «Муки, и скорби, и воздыхания / постигли Меня, увы Мне», / – Чистая, 

горько рыдая, возглашала, / – «когда вижу Тебя, Чадо Мое возлюбленное, 

нагим, и одиноким, / и ароматами помазанным мертвецом!» 

Катавасия: Божественным светом Своим, Благой, / души с рассвета к Тебе стре-

мящихся / любовью озари, – молюсь я, – / чтобы знать Тебя, Слово Бо-

жие, истинного Бога, / от мрака грехов / к Себе призывающего. 

ПЕСНЬ 5: 

Ирмос:  Житейское море видя / поднимающееся волнами искушений, / я, к ти-

хой пристани Твоей прибегнув, взываю Тебе: / «Возведи от гибели жизнь 

мою, / Многомилостивый!» 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Мертвым Тебя видя, Человеколюбец, / оживившего мертвых и держа-

щего все, / уязвляюсь тяжко сердцем. / Хотела бы с Тобою умереть», – Пре-

чистая возглашала, – / «ведь Я не в силах созерцать Тебя / бездыханным, 

мертвым!» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   «Удивляюсь, созерцая Тебя, / Преблагой Боже и Всемилосердный Гос-

поди, / без славы, и без дыхания, и без образа; / и плачу, держа Тебя, / ибо 

не думала – увы Мне – таким Тебя узреть, / Сын Мой и Боже!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  «Не произнесешь ли слова / Рабе Твоей, Слово Божие? / Не сжалишься 

ли, Владыка, над Тебя Родившей?» – возглашала Чистая, с рыданиями и 

плачем / лобызая Тело Господа Своего. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Помышляю, Владыка, / что не услышу больше сладкого Твоего гласа, / и 
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красоты лица Твоего / Я, Раба Твоя, как прежде не узрю: / ибо зашел Ты, 

Сын Мой, / сокрывшись от очей Моих. 

Катавасия:  Житейское море видя / поднимающееся волнами искушений, / я, к 

тихой пристани Твоей прибегнув, взываю Тебе: / «Возведи от гибели 

жизнь мою, / Многомилостивый!» 

КОНДАК 

  Придите, воспоём ради нас Распятого, / ибо увидела Его Мария на кре-

сте и воскликнула: / «Даже и Распинаемый, // Ты – Сын и Бог мой!» 

ИКОС 

  Агница – Мария, / видя Агнца Своего, на заклание влекомого, / терзаясь, 

следовала за Ним с другими женщинами, так взывая: / «Куда Ты идешь, 

Дитя? / Чего ради путь скорый совершаешь? / Не снова ли иной брак в Кане, 

/ и Ты ныне туда спешишь, / чтобы из воды вино им сотворить? / Пойти ли 

Мне с Тобой, Дитя, / или лучше подождать Тебя? / Скажи Мне слово, Слово 

Божие! / Не пройди молча мимо Меня / Ты, сохранивший Меня чистой, / 

ибо Ты – Сын и Бог Мой!» 

ПЕСНЬ 7: 

Ирмос:  Росоносною соделал печь / Ангел для благочестивых отроков, / а Божие 

веление, халдеев опалявшее, / мучителя убедило взывать: / «Благословен 

Ты, Боже отцов наших!» 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Где, Сын Мой и Боже, благовестие давнее, / которое возвещал Мне Гав-

риил? / Царем и Сыном Бога Всевышнего он нарекал Тебя; / ныне же вижу 

Тебя, Свет Мой сладкий, / нагим и покрытым ранами мертвецом. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Избавляя от муки, / ныне возьми Меня с Собою, Сын Мой и Боже, / да 

сойду и Я, Владыка, с Тобой во ад: / не оставь Меня одну, / ибо уже жить не 

могу, / не видя Тебя, сладкого Моего Света. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  С другими женами мироносицами / Непорочная с рыданием горьким, / 

взирая, как несут ко гробу тело Христа, / восклицала: «Увы Мне, что вижу!/ 

Куда Ты идешь ныне, Сын Мой, / а Меня одной оставляешь?» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Изнемогая и рыдая, Непорочная / мироносицам возглашала: / «Рыдайте 
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со Мною вместе и плачьте горько: / ибо вот, Свет Мой сладкий / и Учитель 

ваш гробу предается!» 

Катавасия:  Росоносною соделал печь / Ангел для благочестивых отроков, / а 

Божие веление, халдеев опалявшее, / мучителя убедило взывать: / 

«Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

 

ПЕСНЬ 8: 

Ирмос:   Из пламени Ты для благочестивых росу источил, / и жертву праведника 

водою попалил: / ибо все Ты совершаешь, Христе, одним Своим хотением./ 

Тебя мы превозносим во все времена. 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Припев:  Деву рыдающей увидев, Иосиф / растерзал себя весь и взывал горько: / 

«Как Тебя, о Боже мой, / ныне погребу, я раб Твой? / Какими плащаницами 

обовью Тело Твое?» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Припев:  Превзошел пределы ума необычайный облик / Тебя, все творение нося-

щего Господа; / потому что Тебя как мертвого Иосиф на своих руках / вме-

сте с Никодимом носит и погребает. 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, Го́спода.  

Припев:  «Необычайную вижу и преславную тайну», / – Дева возглашала Сыну и 

Господу, – / как в ничтожном гробе полагают Тебя, / повелением Своим 

воздвигающего мертвых из гробов?» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Припев:  «Ни от гроба Твоего не отойду, Чадо Мое, / ни прекращу проливать 

слезы, Раба Твоя, / доколе и Я не сойду во ад: / ибо не могу терпеть разлуки 

с Тобою, Сын Мой!» 

  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 

Катавасия: Из пламени Ты для благочестивых росу источил, / и жертву правед-

ника водою попалил: / ибо все Ты совершаешь, Христе, одним Своим 

хотением. / Тебя мы превозносим во все века. 

ПЕСНЬ 9: 

Ирмос:   Невозможно людям увидеть Бога, / на Которого не смеют полки Анге-

лов взглянуть; / но чрез Тебя, Всечистая, / стало видимым для смертных 
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Слово воплощенное. / Его величая, / мы вместе с небесными воинствами / 

Тебя восхваляем. 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Радость ко Мне никогда не приблизится отныне», / – рыдая, восклицала 

Непорочная, – «Свет Мой и Радость Моя во гроб зашла; / но не оставлю Его 

одного, / здесь же умру и погребена буду с Ним!» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Душевную Мою язву / ныне исцели, Чадо Мое», / – со слезами Пречистая 

взывала, – / «воскресни и утоли Мою муку и печаль, / ибо Ты можешь все, 

Владыка, и творишь, что хочешь, / хотя и был погребен добровольно!». 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  «О, как утаилась от Тебя бездна милосердия!» – / Матери втайне изрек 

Господь, – / ведь благоволил Я умереть, Мое творение спасти желая; / но и 

воскресну, и Тебя возвеличу, / как Бог неба и земли!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  «Воспеваю милосердие Твое, Человеколюбец, / и поклоняюсь богатству 

милости Твоей, Владыка: / ибо желая спасти Твое создание, / Ты принял 

смерть», – возгласила Пречистая, – / «но Воскресением Твоим, Спаситель, / 

помилуй всех нас!» 

Катавасия: Невозможно людям увидеть Бога, / на Которого не смеют полки Ан-

гелов взглянуть; / но чрез Тебя, Всечистая, / стало видимым для смерт-

ных Слово воплощенное. / Его величая, / мы вместе с небесными воин-

ствами / Тебя восхваляем. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, про-

сти́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да бу́дет 
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во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не введи́ нас 

во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки 

веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

КОНДАК ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ, ГЛАС 8: 

  Придите все, Распятого за нас воспоем. / Ибо Мария увидела Его на 

Древе и восклицала: / «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, / Ты – Сын и 

Бог мой». 

  Го́споди, поми́луй. (40 раз)  

МОЛИ́ТВА ЧАСОВ 

  Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый и многоблагосердный, 

Ты во всякое время и в каждый час на Небесах и на земле принимаешь покло-

нение и славу. Ты любишь праведных и грешных милуешь, Ты всех привлека-

ешь ко спасению обещанием будущих благ, — Ты же, Господи, прими и наши 

мольбы в этот час и устреми жизнь нашу к исполнению заповедей Твоих; Ты 

души наши освяти, тела соделай непорочными и помыслы правыми, очисти 

мысли и избавь нас от всякого угнетения, бед и страданий; и огради нас свя-

тыми Твоими ангелами, дабы мы, их воинством охраняемые и направляемые, 

достигли единения в вере и познания Твоей неприступной Славы; Ты же – бла-

гословен во веки веков. Аминь. 

Чтец:   Го́споди, поми́луй. (трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более се-

рафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 

  Именем Господним благослови, [отче]! 

Иере́й:   По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас! 

Чтец:   Ами́нь.  

МОЛИ́ТВА ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 

  Незапятнанная, неосквернённая, нерастленная, непорочная, целомудрен-

ная Дева, Богоневеста, Владычица, необыкновенным Своим зачатием Бога-

Слово с родом человеческим соединившая и падшую нашу природу с Небесами 

сочетавшая, одна надежда для утративших надежду, помощь страдающим от 
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напастей, всегда готовая поддержать обращающихся к Тебе, для всех христиан 

прибежище, - не гнушайся мною, грешным и скверным, всего себя соделавшим 

негодным постыдными мыслями, словами и делами и по лености духа став-

шим рабом житейских наслаждений. Но как Матерь человеколюбивого Бога 

человеколюбиво сжалься надо мною, грешным и заблудшим, и прими мольбу 

мою, от осквернённых уст приносимую Тебе, и Сына Твоего и нашего Владыку 

и Господа с Твоим материнским дерзновением умоли, дабы открыл он и мне 

человеколюбивые недра Своей благости и презрев мои бесчисленные согре-

шения, обратил меня к покаянию и соделал меня подлинным исполнителем 

заповедей Его. И как милостивая, сострадательная и благолюбивая пребудь со 

мною всегда: в нынешней жизни, о горячая заступница и помощница, ограж-

дает меня от нападения врагов и направляй ко спасению; а в час исхода моего 

— оберегай окаянную душу мою и далеко отгоняй от неё тёмные образы злых 

бéсов; в страшный же день Суда – избавь меня от вечного наказания и соделай 

меня наследником неизреченной Славы Твоего Сына и Бога нашего, которую 

и да получу я, о Владычица моя, Пресвятая Богородица, при Твоём поручитель-

стве и помощи Твоей, по милости и человеколюбию единородного Твоего 

Сына, Господа и Бога Спасителя нашего Иисуса Христа, Ему же подобает всякая 

слава, честь и посклонение, вместе со безначальным Его Отцом и всесвятым и 

благим и животворящим Его Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

МОЛИ́ТВА ГОСПОДУ НАШЕГО ИИСУСУ ХРИСТУ, АНТИОАХА, МОНАХА ПАНДЕКТА 

  И дай, Владыка, нам, отходящим ко сну, покой телесный и душевный, и со-

храни нас от мрачного греховного сна, как и от всякого тёмного ночного сла-

дострастия. Укроти порывы страстей, угаси пылающие стрелы лукавого, ко-

варно в нас испускаемые. Восстания плоти нашей успокой и усмири всякое 

наше устремление к земному и бренному. И даруй нам, Боже, бодрый дух, це-

ломудренные мысли, трезвенное сердце и легкий сон, свободный от всякого 

сатанинского наваждения. Подыми же нас в час молитвы утверждёнными в за-

поведях Твоих и имеющими в себе твёрдую память о судах Твоих. Даруй нам 

силы славословить Тебя всю ночь, дабы воспевать, благословлять и прослав-

лять вседостойное и прекрасное имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 

всегда и во веки веков.  

МОЛИ́ТВА ИНАЯ 

  О преславная Вечнодёва и Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну 

Твоему и Богу нашему, дабы спас Он ради Тебя души наши. 
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МОЛИ́ТВА ДРУГАЯ, СВ. ИОАННИКИЯ 

  Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой: о Тро-

ица Святая, слава Тебе! 

Иерей:   Слава Тебе, Христе Боже, Надежда наша, слава Тебе! 

Народ:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови! 

ОТПУСТ  

  Христос, истинный Бог наш, по ходатайству своей всенепорочной Матери, 

преподобных и богоносных отцов наших, и всех святых, да помилует и спасёт 

нас по Своей благости и человеколюбию. 

ЧИН ПРОЩЕНИЯ 

Иерей:   Благословите меня, отцы святые, и простите меня, грешного! [Или: простите 

мне, грешному, все, чем я согрешил словом, делом, помышлениями и всеми свои ми чув-

ствами!] 

Народ:  Бог да простит тебе, отче святой! 

Иерей:   Помолимся о патриархе Московском и всея Руси Кирилле: и о господине 

нашем преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: епископе 

(имя); и об всех во Христе братьях [и сёстрах] наших. 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:   О мире всего мира; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  О благочестивых и православных христианах; 

Народ:  По богохранимой стране нашей (имя), обо всём народе и властях её; 

Иерей:   [об укреплении в вере и успехе в служении и трудах всего во Христе брат-

ства нашего]; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  О ненавидящих и любящих нас; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  О милующих нас и помогающих нам; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  О просивших нас, недостойных, молиться за них; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  Об избавлении пленённых, [за правду гонимых и заключённых: 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  Об отсутствующих отцах и братьях [и сёстрах] наших; 
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Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  О в море плавающих; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  О лежащих в болезни. 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  Помолимся и об изобилии плодов земли, 

Народ:  Господи, помилуй! 

Иерей:  И о душах всех христиан православных: 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  Почтим память православных архиереев и попечителей [т. е. ктиторов] свя-

того дома сего [или: святой обители сей]; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  Родителей наших и всех прежде отшедших отцов и братьев и [сестёр] наших, 

здесь и повсюду лежаших, православных христиан.  

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  Попросим и о себе самих. 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

Иерей:  По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, поми-

луй нас.  

Народ:  Аминь. 

 
  P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского института, ак. Сергея 

Аверницева, о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 
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